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Благодарственное письмо! 

 

Нужен ли какой-то особый повод, чтобы отблагодарить учителя? Конечно, 

нет! Выразить педагогу признательность за его труды можно просто 

после урока или при встрече за пределами школьных стен.  Коллектив 

родителей и детей класса 3А хотят выразить благодарность ГКОУ РО 

Волгодонской специальной школе-интернат «Восхождение» и нашим 

педагогам в письменном виде именно сейчас, когда хочется поддержать в 

трудные времена, когда все устали от сложившейся эпидемиологической 

ситуации в стране. 

Школьное время — важная часть жизни каждого человека. Школа дает не 

только знания, но и способствует формированию мировоззрения, учит 

взаимодействовать с социумом, формирует умение находить выходы в 

сложных ситуациях. Воспоминания о веселой школьной жизни, 

контрольных, переменках, справедливых учителях навсегда остаются в 

памяти.  

Школа — огромный корабль, исправное движение которого по волнам 

Страны Знаний обеспечивает большое количество людей. Важен труд и 

дворника, и повара, и библиотекаря, и медсестер, и завхоза. 

На фоне коронавируса люди сплотились для помощи друг другу.  Директор 

школы — это человек, от профессионализма которого зависит слаженность 

работы всего образовательного учреждения.  Говорят, что все может 

тот, кто вкладывает в дело душу.  Несложно догадаться, где находится 

душа Белоусовой Татьяны Яковлевны - она навсегда поселилась в школе.  

И она смогла все: стала хозяином школьной территории, пристально 

следящим за чистотой и соблюдением норм безопасности, другом и 

наставником для коллектива педагогов, для родителей и детей.  Под её 

чутким руководством созданы все необходимые условия для 

коррекционно-развивающей и лечебно-профилактической работы.Конечно 

же, мы не можем не поблагодарить заместителей директора нашей школы 

Поздееву Татьяну Николаевну, Макарову Елену Юрьевну, Хлоповских 

Маргариту Николаевну — необыкновенно чутких людей и грамотных 

специалистов. Вы всегда были для нас примером стойкости и 

целеустремленности. Спасибо за то, что никогда не отказывали в 

помощи, находили в Вашем плотном графике время для решения наших 

вопросов. 

Начальная школа — необыкновенно важный этап в жизни каждого ребенка. 

Именно в это время закладывается любовь к учебе, желание научиться 

чему-то новому. Учитель начальных классов — это особый учитель. Он 

принимает малышей «из рук» воспитателя детского сада и приоткрывает 

им дверь в огромную Страну Знаний. Будучи взрослым, можно не 

вспомнить всех учителей в школе, но воспоминания о первом учителе, 

как правило, надолго врезаются в память.  
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Учителями не становятся случайно, и мы счастливы, что именно 

Трофимова Марина Валерьевна стала первой учительницей для наших 

детей. Мы счастливы, что рядом с нашими детьми есть наставник, 

преданный делу Учитель с большой буквы. Мы не всегда замечаем 

перемены в наших детях, и именно она подсказывает нам, на что нужно 

обратить внимание. Мы благодарны ей за преданность профессии, за 

любовь к детям, за самоотдачу. Мы очень ценим ее труд, ее 

справедливость и мудрость. Она с каждым днем делает наших детей 

умнее. Хотим сказать ей спасибо! Спасибо! Будьте счастливы и здоровы, 

пускай улыбка не сходит с Вашего лица! Желаем крепкого здоровья, 

терпения и благополучия! Трофимова Марина Валерьевна — хороший 

Учитель и достойна самого лучшего! 

Также хотим выразить благодарность Зубаревой Ольге Николаевне! Хотим 

сказать спасибо за ежедневный труд, за помощь с домашними заданиями, 

за то, что шлифует их личностные качества, учит их дружить, быть 

организованными, прилежными, прививая им любовь к знаниям, к труду, к 

учебе! Спасибо! Пусть работа приносит радость, не покидает 

вдохновение, а дети будут послушными. 

Уважаемые медицинские работники Семенова Алла Васильевна, Бибикова 

Марина Владимировна, Ермакова Елена Николаевна, Дорошко Ольга 

Николаевна, спасибо вам за ваш труд в это нелёгкое время. Желаем вам 

здоровья, стойкости духа и оптимизма. 

Милые наши педагоги по ИЗО Филатова Галина Васильевна, физической 

культуре Вдовиченко Инна Сергеевна, английскому языку Прайс Мария 

Сергеевна, по музыке Панкратова Татьяна Ивановна, а также психолог 

Лебедева Елена Васильевна и логопеды Чередникова Ирина Валерьевна, 

Кажурина Лариса Николаевна, Ивакина Екатерина Вячеславовна, 

преподаватели по кружкам внеурочной деятельности лепка Остапук 

Василий Федорович, робототехника Миргородский Олег Георгиевич, ваш 

труд имеет огромное значение для наших детей!  Спасибо вам за ваш 

труд!  Мы любим вас и очень ценим все, что вы делаете для наших 

детей. 

Отдельные слова благодарности выражаем спонсорам.  Мы признательны 

вам за вашу помощь и заботу, за подарки детям на новый год, за 

приятные сюрпризы.  Вы не представляете как дети всегда радуются 

сладким подаркам!  Ваша помощь неоценима! Желаем вам, чтобы сторицей 

возвращалось ваше добро, любви, сил и побольше свершений! 

Наша школа — чудесное место, полное детских улыбок и смеха, к 

которому за долгие годы дети привязываются очень сильно. Нам 

представилась возможность поблагодарить учителей, весь коллектив 

школы и мы непременно воспользовались ей. Не имеет столь сильного 

значения, какие именно слова мы употребили, из каких частей состояла 

наша благодарность. Главное, что наши слова исходили от самого сердца 

и были искренними.  Спасибо! 

 

С уважением, дети и родители класса 3А 

ГКОУ РО Волгодонской специальной школы-интернат «Восхождение» 
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Всего наилучшего. 


